
ООО «ИНКО-ТЭК»

Республика Татарстан,

г. Нижнекамск, Территория Промзона, 10,

Тел.: +7(8555)24-08-09,

E-mail: referent@inko-tek.ru



Опыт, создающий результат

Предпроектная проработка, технико-экономическое обоснование (ТЭО)
Базовое проектировании

Детальное проектирование
Технический и технологический аудиты

Пуско-наладочные работы (ПНР)
Технико-экономическая оптимизация 

Функции генерального проектировщика     

ООО «ИНКО-ТЭК» создано в декабре 2011 года как компания «полного цикла», 
предоставляющая консультационные услуги и техническую поддержку проектов

в области нефтепереработки и нефтехимии –
от стадии концептуальных проработок проектов 

до оптимизации эксплуатации введенных в действие производств.
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Наши заказчики

ООО

«ИНКО-ТЭК»

 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
 АО «ТАНЕКО»
 ООО «ОНХ - Холдинг»
 ОАО «Газпром нефтехим Салават»
 ОАО «Салаватнефтехимремстрой»
 ООО «Томскнефтепереработка»
 АО «Зарубежнефть»
 АО «Новокуйбышевский НПЗ»
 ООО «Объединенная компания «ТРАНСПОЛИМЕР»
 ООО «НГИ-Менеджмент»
 ООО «Афипский НПЗ»
 АО «Антипинский НПЗ»
 АО «НефтеХимСервис»
 ООО «РТ - Глобальные Ресурсы»
 ООО «Волховнефтехим»
 ООО «ЦЕНТРГЕКО»
 ООО «Оргнефтехимпроект»
 ООО «Эластокам»
 ПАО «Нижнекамскшина»
 ООО «Инжиниринговая Компания «2К»
 ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»
 ООО «Татнефть – Самара»
 ООО «МКБ-Капитал»
 АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»
 АО «НПП «МАКСТОН-ДЗЕРЖИНСК»
 Эколаб НЛ 10 Б.В.
 АО «Теплоконтроль»
 ООО «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга»
 ООО «Ильский НПЗ»
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Наши деловые партнеры

ООО

«ИНКО-ТЭК»

 ОАО «ВНИИУС» 
 ФГБУН Институт нефтехимии синтеза

им. А.В. Топчиева РАН
 ПАО «Сбербанк»
 ОАО «ВНИПИнефть» 
 ООО «Ленгипронефтехим»
 ООО «Технология»
 ООО «Оргнефтехимпроект»
 ООО «НПФ ЭИТЭК» 
 ЗАО «Инжиниринговый центр «Технохим»
 ООО ИО «Инсайт»
 ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ»
 ООО «ЦЕНТРПРОМПРОЕКТ»
 ОАО «ВНИИнефтемаш»
 ООО «КамТИСИЗ»
 ООО «ДИАР»
 ООО «ЭРА»
 ООО «Газсертэк»
 ООО «АСП-АКВА»
 АО «Электрощит»
 ООО «Стройпроектизыскания»
 ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

 АО «Нефтехимпроект»

 ООО «Центр безопасности в строительстве»

 ООО «Воронеж-Аква»

 «ЦНИИП Минстроя России» ФГБУ –

филиал «Росстройаудит»

 ООО «Биосфера и технология»

 ООО «НИЖНЕКАМСКХИМРЕМОНТСТРОЙ»
 ООО «Иокогава Электрик СНГ»
 ЗАО «Петрохим Инжиниринг»
 Шеврон Луммус Глобал ЛЛК (CLG)
 Ильсонг, Корея
 DNV GL
 Aspen Technology, Inc (AspenTech)
 Axens
 INTERTEK USA (INTERTEK PARC)
 IHS Global Limited
 FasTech Crl
 TD The Market Publishers LTD
 WorleyParsons Europe Ltd
 Daiva Export, Import group, s.r.o.
 CONSER S.p.A.

 ООО НТЦ «Строительство»

 ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО КНИТУ

 ОО «ПП «ЭнергоНефтьПроект»

 ООО «ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

 ФГБУ «ЦПС «ФМБА России»

 ФГБУ ВНИИПО МЧС России

 ООО «СМАРТВИЛ»

4



Опыт реализации инжиниринговых услуг

1. Продпроектная проработка, технико-экономическое обоснование (ТЭО)

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ (Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов): 
• Разработка Мастер-плана Комплекса глубокой переработки, включая разработку 4 вариантов технологической конфигурации Комплекса. 

• Оценка основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций. 

• Актуализация Мастер-плана Комплекса глубокой переработки с учетом изменения налоговой системы нефтяной отрасли РФ (реализация «большого налогового 

маневра»). 

◊ ПАО «Татнефть», НГХК (нефтегазохимический комплекс): 
• Разработка предварительного ОИ 1-го уровня (определение первичного концепта технологической конфигурации ГХК). 

• Разработка предварительного ОИ 2-го уровня (разработка опций развития ГХК). 

• Разработка конечного ОИ с оценкой стоимости капитальных вложений и основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций, 

анализа рисков. 

• Консультационные, экспертные и аналитические услуги в рамках реализации проектов по развитию нефтегазохимического комплекса.

◊ НПЗ «ТАНЕКО»: 
• Предпроектная проработка изменений технологической схемы установки получения элементарной серы. 

• Разработка ТЭР организации производства ЭТБЭ и предварительного ТЭО проекта производства на Комплексе высокооктановой добавки на основе этилового 

спирта и толуола. 

◊ Елховский НПЗ: 
• Разработка и актуализация ТЭР возможности производства авиабензина на НПЗ, включая моделирование денежных потоков с расчетом основных показателей 

экономической эффективности проекта. 

◊ Яйский НПЗ, Кемеровская область: 
• Разработка ТЭО проекта строительства Комплекса установок 2-ой очереди развития НПЗ, в том числе оценку стоимости строительства и плана финансирования 

капитальных вложений и расчет основных показателей операционной эффективности и эффективности инвестиций.

5



Опыт реализации инжиниринговых услуг

1. Продпроектная проработка, технико-экономическое обоснование (ТЭО)

◊ ООО «Объединённая компания «ТРАНСПОЛИМЕР»: 
• Разработка предварительного ТЭО строительства Комплекса установок для производства циклогексана. 

• Разработка ключевых критериев оценки схем технологической конфигурации Комплекса. 

• Определение показателей экономической эффективности инвестиций проекта. 

◊ Афипский НПЗ, Краснодарский край: 
• Участие в приемке отчетной документации по двум вариантам ТЭО проекта развития НПЗ, выполненным различными консалтинговыми компаниями. 

• Разработка Мастер-плана поэтапного развития, включая оценку стоимости строительства и плана финансирования капитальных вложений. 

◊ НПЗ в Республике Уганда: 
• Услуги по подготовке материалов для формирования инвестиционного предложения по проекту строительства НПЗ, включая разработку стратегии управления 

активами НПЗ.

◊ Яйский НПЗ, Анжерский НПЗ, НПЗ Северный Кузбасс: 
• Создание производственного объединения на трех обособленных площадках Яйского НПЗ, Анжерского НПЗ и НПЗ Северный Кузбасс: 

- Анализ текущего состояния действующих производств и проектов развития НПЗ. 

- Оценка прибыльности проекта и показателей эффективности инвестиций. 

- Разработка финансово-экономической модели Производственного объединения. 

- Анализ рисков и чувствительности проекта. 

- Разработка технико-экономического обоснования проекта создания производственного объединения площадок Яйского НПЗ, ООО «Анжерская нефтегазовая 

компания» и ООО «НПЗ «Северный Кузбасс».
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

2. Базовое проектирование 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
• Разработка документации и приемка Базовых проектов установок: гидроочистки нафты, каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки средних 

дистиллятов, производства водорода. 

• Контроль разработки, приемка полного пакета документации Базового проекта (ПДБП) установки Гидроконверсии. 

• Аудит Базового проектирования установки изомеризации легкой нафты. 

• Обоснование достаточности ранее установленных размеров и границ единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. 

• Сопровождение разработки и приемки пакета документации базового проекта установки сернокислотного алкилирования и секции регенерации серной 

кислоты. 

◊ ПАО «Татнефть», НГХК (нефтегазохимический комплекс): 
• Приобретение лицензии, организация разработки и приемка ПДБП для установки малеинового ангидрида. 

◊ НПЗ «ТАНЕКО»: 
• Организация разработки и приемка ПДБП для установок производства денатурированного биоэтанола, абсолютирования денатурированного биэтанола. 

• Разработка и приемка документации Базового проекта установки аминовой очистки дымовых газов по проекту «Реконструкция установленных энергетических 

котлоагрегатов ТГМЕ-464 для сжигания нефтяного кокса» по технологии CANSOLV. 

◊ НПЗ «Газпром Нефтехим Салават»: 
• Ревизия документации Базового проекта и утверждаемой части стадии «Проект» установки каталитического крекинга. 

• Анализ документации базовых проектов технологических объектов установки ЭЛОУ-АВТ-6. 

◊ Афипский НПЗ, Краснодарский край: 
• Участие в приёмке и проверке предпроектной документации Комплекса ОЗХ. 

• Сопровождение Базового проектирования, включая разработку технических заданий на выполнение расширенных пакетов документации Базовых проектов 

(FEED)
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

3. Детальное проектирование 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
• Подготовка ТЗ на разработку Рабочей документации, техническое сопровождение заказа и поставку оборудования для секций гидроочистки нафты, 

предварительного фракционирования керосина, дизельного топлива, секции предварительной экстракции н-парафинов (установка MOLEX), секции горячего 

теплоносителя производства линейных алкилбензолов (ЛАБ) и установок замедленного коксования, гидроочистки тяжелого газойля коксования, каталитического 

крекинга и объектов ОЗХ. 

• Разработка Проектной документации и РД, 3D-модели и Каталога для установки Гидроконверсии. 

• Оказание экспертной поддержки в рамках работы по присвоению статуса Национального Проекту «Создание отечественной технологии Гидроконверсии

тяжелого нефтяного сырья с целью получения высококачественных топлив, масел и сырья для нефтехимических процессов». 

• Организация, контроль разработки и корректировка РД для установки Гидроочистки тяжелого газойля коксования. 

• Разработка и корректировка РД, 3D-модели и Каталога для установки ЭЛОУ-АВТ-6. 

• Разработка документации стадии Проект с увеличенным объемом переработки углеводородного сырья до 14 млн т/год на технологические установки и 

объекты ОЗХ 2й очереди Комплекса НП и НХЗ. 

• Разработка Проектной документации и РД, 3D-модели и каталога для установки каталитического крекинга. 

• Разработка Проектной документации и РД, 3D-модели и каталога для Эстакады «Восток-Запад». 

• Разработка комплекта Рабочей документации марки ТХ и других смежных разделов/марок документации для установки гидроочистки дизельного топлива 

(секция 1600), установки гидроочистки керосина (секция 1500), межсекционной эстакады. 

• Разработка Рабочей документации для подключения установки Гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД) к объектам ОЗХ. 

• Разработка технорабочего проекта информационно-управляющих систем для объекта: «Установка гидроконверсии», на автоматическую систему 

противопожарной защиты (АСПЗ) 2-ой и 3-ий уровень.
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

3. Детальное проектирование 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
• Разработка проектной, рабочей документации, разработка 3D-модели для объектов: общезаводского хозяйства (ОЗХ) «Сети водоснабжения. Сети 

водоотведения» установки ГОСД, «Спецсооружения ГО и ЧС», «Азотная станция. Воздушная компрессорная», подключение установки гидрокрекинга 

изодепарафинизации к объектам ОЗХ.

• Разработка Рабочей документации и 3D-модели для перегруппировки товарных парков дизельной, керосиновой фракции, гидроочищенного тяжелого газойля 

коксования, компаунда масел смазочных, дистиллята газового конденсата. 

• Разработка Рабочей документации и 3D-модели для газофракционирующая установка (ГФУ). 

• Разработка рабочей документации, 3D-модели, техническое сопровождение заказов на изготовление оборудования для объектов: «Установка каталитического 

крекинга», «Теплоцентр», «Перегруппировка товарных парков». 

• Разработка рабочей документации, техническое сопровождение заказа оборудования для объекта: «Техническое перевооружение установки деаэрации». 

• Разработка проектной, рабочей документации, инженерно-геологические изыскания по подключению «Контрольнопропускной пункт для прохода людей и 

проезда транспорта» к сетям НВК. 

• Разработка рабочей документации для объектов: «Распределительная подстанция», «Резервирование коллектора технического водорода и водосодержащего 

газа», «Подключение установки изодепарафинизации дизельного топлива к объектам ОЗХ установки ГОСД», «Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого 

воздуха». 

• Проведение анализа опасности и работоспособности (HAZOP) проектов: «Установка каталитического крекинга», «Комбинированная установка изомеризации 

легкой нафты», «Секция сплиттер нафты», «Установка замедленного коксования».
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

3. Детальное проектирование 

◊ ПАО «Татнефть», НГХК (Нефтегазохимический комплекс): 
• Проверка разделов ПД и РД (разделы автоматизации, КИП, электрики) установки малеинового ангидрида. 

• Консультационные, экспертные и аналитические услуги в рамках реализации проектов по развитию нефтегазохимического комплекса. 

◊ НПЗ «ТАНЕКО»: 
• Оказание инжиниринговых услуг по анализу Проектной документации для комбинированной установки получения элементарной серы. 

◊ Нижнекамская ТЭЦ: 
• Разработка проектной, рабочей документации, 3D модели для объекта «Установка аминовой очистки дымовых газов по технологии Cansolv SO2 и объекты 

ОЗХ». 

◊ Завод «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»: 
• Разработка Технического задания для разработки Проектной документации по реконструкции производственных объектов на заводе по переработке фракций 

альфа-олефинов С10 и С8. 

◊ НПЗ «Газпром Нефтехим Салават»: 
• Анализ Рабочей документации установки ЭЛОУ-АВТ-6 на предмет выявления возможностей снижения капитальных и эксплуатационных затрат. 

◊ Афипский НПЗ, Краснодарский край: 
• Услуги по техническому сопровождению разработки документации Базовой технологии и документации стадии «Проект», по разработке Рабочей 

документации (РД) для комбинированной установки вакуумной перегонки мазута. 

• Сопровождение проектирования, включая анализ Проектной документации Комплекса ОЗХ. 

◊ Яйский НПЗ, Кемеровская область: 
• Согласование проектных документов на стадии разработки Рабочей документации по «Комплексу комбинированной установки по переработке прямогонных 

бензинов фракций УК-1 и объектов ОЗХ в составе ЯНПЗ» 2-ой очереди строительства.

• Проверка наличия РКД и технологической документации.
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

4. Технические и технологические аудиты 

◊ НПЗ «ТАНЕКО»: 
• Освоение проектной мощности комбинированной установки получения элементарной серы, анализ технологического режима и работы оборудования. 

◊ Елховский НПЗ: 
• Услуги по проведению технического аудита НПЗ в части проверки обеспечения безопасной эксплуатации производственного процесса. 

◊ Миннибаевский НПЗ: 
• Проведение технического аудита основных технических решений по объектам II этапа строительства, реконструкции и технического перевооружения установок 

Управления «Татнефтегазпереработка»: низкотемпературной конденсации и ректификации (УНТКР), каскадной холодильной установки (КХУ), установки очистки 

и осушки газа (УООГ). 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
• Технический анализ опасности и работоспособности (HAZOP) для установки Гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД). 

◊ Завод «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»: 
• Проведение технического аудита производственных объектов, подлежащих перевооружению. 

◊ ПД «Татнефть-Алабуга Стекловолокно»: 
• Услуги по техническому и технологическому аудиту производственного процесса производства стекловолокна. 

◊ АО «Нижнекамсктехуглерод»: 
• Услуги по техническому аудиту действующего производства и разработка технико-экономического обоснования вариантов увеличения мощности производства 

технического углерода.

◊ НПЗ «Газпром Нефтехим Салават»: 
• Проведение технической экспертизы проекта строительства НПЗ. 

• Технический аудит установки ЭЛОУ-АВТ-6 с выдачей рекомендаций по увеличению общей прибыльности предприятия за счет оптимизации производственной 

деятельности. 

◊ НПЗ «Томскнефтепереработка»: 
• Обследование существующего предприятия на предмет оптимальности включения в схему развития, включая разработку 4 вариантов технологической 

конфигурации НПЗ с целью увеличения мощности переработки нефти, достижения глубины переработки не менее 89%. 
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

4. Технические и технологические аудиты 

◊ НПЗ «Брод» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина): 
• Технический аудит действующего НПЗ с целью определения технико-экономической эффективности работы установок, включая разработку пакета 

управленческих мероприятий и решений, направленных на повышение эффективности работы установок и общей прибыльности НПЗ. 

◊ Новокуйбышевский НПЗ: 
• Обследование действующего НПЗ с целью определения технико-экономической эффективности работы установок, включая разработку перечня управленческих 

мероприятий и технических решений, направленных на повышение эффективности эксплуатации установок и завода в целом: повышение отбора светлых 

нефтепродуктов на установках АВТ, Парекс, УЗК; повышение глубины переработки нефти. 

◊ Афипский НПЗ, Краснодарский край: 
• Услуги по проведению технического аудита технологических установок в части обеспечения безопасной эксплуатации производственного процесса, включая 

визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и сооружений. 

• Оценка технической возможности НПЗ по достижению производительности переработки нефти 6 млн. тонн в год. 

• Рассмотрение и анализ технологических схем и Проектной документации установок АВТ-3, гидроочистки дизельного топлива, комплекса ОЗХ. 

◊ Антипинский НПЗ, г. Тюмень: 
• Услуги по проведению технического аудита, включая визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических 

устройств, зданий и сооружений. 

◊ Яйский НПЗ, Кемеровская область: 
• Услуги по проведению технического аудита технологических установок в части обеспечения безопасной эксплуатации производственного процесса, включая 

визуальное (натурное) обследование состояния опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и сооружений. 
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

4. Технические и технологические аудиты 

◊ Анжерский НПЗ, НПЗ «Северный Кузбасс», Кемеровская область: 
• Экспертиза Объекта «Анжерский нефтеперерабатывающий завод со всеми пусковыми комплексами; «3-ий пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс», в том 

числе: 

- Основные технико-экономические показатели проекта; 

- Общестроительная экспертиза; 

- Анализ Проектной и Рабочей документации установки ЭЛОУ-АТ-800. 

• Технологический аудит установки ЭЛОУ-АТ-800 Анжерской НГК, включая формирование набора ключевых контрольных показателей, характеризующих полноту 

отбора светлых нефтепродуктов. 

• Техническая поддержка и технологическое сопровождение при проведении фиксированного (гарантийного) пробега установки УПН 800. 

◊ Волховский НПЗ, Ленинградская область: 
• Обследование существующих производственных объектов НПЗ на предмет возможности их включения в схему развития предприятия. 

• Техническая экспертиза проекта реконструкции предприятия. 

◊ Саратовский НПЗ: 
• Проведение технического аудита, включая: анализ технической документации, перечень технологических установок и их мощности, анализ текущего состояния 

промышленной безопасности объекта. 

◊ Белгородский НПЗ: 
• Проведение технологического аудита, включая проведение натурного обследования НПЗ: 

- Подтверждение текущей мощности НПЗ по переработке нефти и структуры выхода готовой продукции, включая разбивку по видам нефтепродуктов и расчет 

выхода светлых нефтепродуктов. 

- Разработка предложений по улучшению технологических показателей НПЗ. 

◊ Завод глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, г. Дзержинск: 
• Проведение технической экспертизы проекта строительства завода глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, в том числе анализ схемы 

технологической конфигурации завода и показателей качества товарной продукции. 

• Рассмотрение имеющейся документации по проекту. 
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

4. Технические и технологические аудиты 

◊ Завод по производству реагентов ООО «Промхимсервис», г. Стерлитамак:
• Проведение технического аудита в части обеспечения безопасной эксплуатации производственного процесса, в том числе разработка блок-схемы с основными 

производственными и инфраструктурными объектами, используемые в операционной деятельности.

◊ Завод НПЗ АО ПК «ДИТЭКО», Иркутская область:
• Технический аудит НПЗ, включая визуальное (натурное) обследование производственной площадки (ОПО, технических устройств, зданий и сооружений).

• Определение оптимальной мощности установки гидроочистки дизельного топлива на основании имеющихся ресурсов сырья.

• Расчет прогноза затрат на модернизацию объекта, связанную с организацией производства дизельного топлива «Евро-5».

◊ Ильский НПЗ, Краснодарский край:
• Техническая экспертиза проекта строительства Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов, включая анализ схемы технологической 

конфигурации объекта и оценку достижения технологическими установками проектных показателей по производительности.

• Подготовка Заключения технической экспертизы.

◊ ООО «СИБУР Тольятти» и АО «Тольяттисинтез»:
• Технический аудит производственных активов, включая натурное обследование основных производственных и вспомогательных объектов для оценки 

технического состояния производственных активов и производственных рисков эксплуатации промышленного комплекса, зданий и сооружений, 

энергооборудования, оборудования систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты.

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ:
• Осуществление авторского надзора за строительством установок: ЭЛОУ-АВТ-6, установки каталитического крекинга, эстакады «Восток-Запад», установки 

гидроочистки керосина, установки гидроочистки дизельного топлива, межсекционной эстакады, на объектах ОЗХ установки Гидроочистки средних дистиллятов 

(ГОСД) и др.

14



Опыт реализации инжиниринговых услуг

5. Пуско-наладочные работы 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
• Оказание услуг по пуско-наладочным работам при реализации Заказчиком проекта строительства «Общезаводское хозяйство» для Установки гидроочистки 

дизельного топлива (секция 1600), Установки гидроочистки керосина (секция 1500). 

• Оказание услуг на Установке гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД). Оказание услуг на установке гидроконверсии: 

- Проведение ПНР в части КИП на секции 1502; 

- Проведение ПНР на объектах ОЗХ секции 1502. 

◊ НПЗ «ТАНЕКО»: 
• Пуско-наладочные работы и комплексное опробование оборудования для комбинированной Установки элементарной серы: 

- Техническое руководство опробованием оборудования; 

- Контроль и участие в работах по подготовке оборудования к пуску; 

- Техническое руководство операциями по приему сырья;

- Техническое руководство комплексным пуском и выводом объекта на проектный технологический режим с достижением требуемого качества получаемого 

продукта. 

◊ Миннибаевский ГПЗ Управления «Татнефтегазпереработка»: 
• Оказание инженерных услуг в ходе проведения пуско-наладочных работ на установке сероочистки, включая: 

- Проведение подготовительных пуско-наладочных работ; 

- Пусковые операции; 

- Вывод объекта на режим. 

• Инженерные услуги в ходе проведения пуско-наладочных работ компрессорной установки сырого газа, включая ПНР КИПиА, ПНР электротехнических 

устройств, ПНР вентиляционных систем и кондиционирования, ПНР АСУ ТП. 

◊ ООО «Эластокам»:
• Выполнение работ по усовершенствованию существующей АСУ ТП; техническому сопровождению АСУ ТП; наладке КИПиА
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

5. Пуско-наладочные работы 

◊ ООО «ОНХ-Холдинг»: 
• Работы по контролю пуско-наладочных работ АСУТП, пусконаладочные работы по системам автоматизации; работы по поверке средств измерений и 

измерительных каналов на установке ГОСД КНПиНХЗ ПАО «Татнефть». 

• Пусконаладочные работы по автоматизированным системам; работы по поверке средств измерений и измерительных каналов установки гидроконверсии

КНПиНХЗ ПАО «Татнефть». 

• Услуги инженерно-технического сопровождения, работы по проведению технологической пуско-наладки в рамках реализации проекта «Модульная установка 

быстрого пиролиза древесной биомассы» ПАО «Татнефть». 

◊ Установка подготовки газа «Иргизского месторождения» ПАО «Татнефть»: 
• Оказание инженерных услуг в ходе проведения пусконаладочных работ на объекте «Установка подготовки газа», включая проведение подготовительных 

пусконаладочных работ, пусковые операции, вывод объекта на режим. 

◊ НПЗ «Газпром Нефтехим Салават»: 
• Оказание услуг на Установке ЭЛОУ-АВТ-6 (ввод в эксплуатацию и отладка режима объекта, проведение пуско-наладочных работ на объектах ОЗХ).

◊ «Афипский НПЗ»: 
• Разработка, на основании проектной документации, паспортов на технологическое оборудование и эксплуатационно-технической документации на пусковые 

объекты НПЗ. 

◊ «Анжерский НПЗ», НПЗ «Северный Кузбасс»: 
• Анализ существующих подписанных договоров на проектирование, производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ, на поставку материалов и 

оборудования на предмет соответствия договорных условий и целесообразности. 

◊ «Ильский НПЗ»: 
• Оценка реализуемости предполагаемого графика строительства проектируемого объекта в целом (основных производственных установок и необходимой 

инфраструктуры объекта, включая выполнение проектных работ, поставку оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ). 

◊ ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия»: 
• Оказание услуг по ПНР при реализации проекта «Эстакада с технологическими трубопроводами для поставки тепловой энергии резидентам в виде пара и 

горячей воды».
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Опыт реализации инжиниринговых услуг

6. Технико-экономическая оптимизация  

◊ НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» : 
• Анализ технико-экономического состояния установок с целью повышения прибыльности и эффективности работы, в том числе: 

- Оценка текущего технико-экономического состояния установок и объектов НПЗ; 

- Оценка потребления и рациональности использования энергоресурсов на НПЗ;

- Оценка текущего состояния систем автоматизации и анализ системы учета количества нефти на входе и количества нефтепродуктов на выходе из предприятия 

с разработкой предложений по оптимизации; 

- Анализ и оптимизация стратегического плана развития НПЗ: анализ системы развития НПЗ и разработка предложений по ее оптимизации с целью обеспечения 

соответствия товарной продукции требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», а также стандартам Евро-5 на основе поэтапного подхода, минимизации, либо полного исключения 

производства нефтепродуктов и/или некондиции, обеспечения сырьем нефтехимических производств; 

- Оценка основных показателей экономической эффективности инвестиций. 

• Разработка предложений, влияющих на общий возврат инвестиций, по оптимизации работы установки ЭЛОУ-АВТ-6 с целью увеличения отбора светлых и 

темных нефтепродуктов, снижения производственных затрат. 

◊ Московский НПЗ: 
• Разработка мероприятий по повышению эффективности переработки нефти на НПЗ АО «Газпромнефть-Московский НПЗ», в том числе: 

- Анализ прибыли и затрат на переработку нефти; 

- Выявление потенциальных возможностей по сокращению затрат и повышению прибыльности работы НПЗ; 

- Разработка предложений по увеличению выработки высокомаржинальной продукции; 

- Анализ работы технологических установок и разработка мероприятий по повышению эффективности работы;

- Анализ уровня безвозвратных потерь нефтепродуктов. Оценка источников и объемов потерь; 

- Оценка экономического эффекта по всем предложенным мероприятиям. 

17



Опыт реализации инжиниринговых услуг

7. Функции генерального проектировщика 

◊ ПАО «Татнефть», Комплекс НП и НХЗ: 
Получение от ПАО «Татнефть» функции Генерального проектировщика для реализации проектов КНП и НХЗ: 

• Сопровождение разработки и приемки пакета документации базового проекта: установки изодепарафинизации дизельного топлива компании СLG; установки 

сернокислотного алкилирования и секции регенерации серной кислоты. 

• Разработка Проектной и Рабочей документации, проведение комплексных инженерных изысканий, разработка 3Dмодели для объектов: прокладка 

паропроводов от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» до Теплоцентра. 

• Разработка Рабочей документации, разработка 3D-модели, техническое сопровождение заказа оборудования на объекты: распределительно-

трансформаторная подстанция. 

• Разработка Проектной и Рабочей документации для объекта: «Бытовые корпуса для размещения персонала этапов строительства 1.0 и 2.0», 

«Трансформаторная подстанция ТП-92». 

• Разработка Проектной документации, проведение комплексных инженерных изысканий для объекта: Спецсооружения ГО и ЧС. 

• Разработка Рабочей документации, разработка 3D-модели на объекты: «Техническое перевооружение базы товарно-сырьевой по приему, перекачке и 

хранению газового конденсата АО «ТАНЕКО»; «Техническое перевооружение эстакады по наливу темных нефтепродуктов в ж/д цистерны»; «Техническое 

перевооружение эстакады по наливу темных нефтепродуктов в ж/д цистерны под налив светлых нефтепродуктов». 

• Разработка Рабочей документации на объекты: установка деаэрации, установка производства водорода, База товарно-сырьевая по приему, перекачке и 

хранению газового конденсата АО «ТАНЕКО», подключение трубопроводов, площадки накопления и отстоя кокса узла погрузки УОТП АО «ТАНЕКО», 

телекоммуникационные системы связи, прием солесодержащих вод ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на очистные сооружения КНПиНХЗ. 

• Корректировка Рабочей документации и авторский надзор по установке замедленного коксования. 

• Ведение генерального плана КНПиНХЗ. 

• Работы по чистке железобетонного резервуара для подготовки к техническому освидетельствованию, гидроиспытанию емкостного оборудования товарно-

сырьевой базы для приема, хранения и слива-налива темных нефтепродуктов. 

• Обследование технического состояния строительных конструкций существующих эстакад, эстакады слива, железобетонного резервуара в связи с 

реконструкцией мазутного хозяйства для приема, хранения и слива-налива темных нефтепродуктов. 

• Разработка проекта организации работ по замене трубных пучков кожухотрубчатых теплообменников. 

• Разработка условий по применению стали С390 на объектах КНПиНХЗ
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